
V  МЕЖДУНАРОДНАЯ  

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ   KSITESM 

КОМПЬЮТЕРНЫЕ СИСТЕМЫ И 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

В ОБРАЗОВАНИИ, НАУКЕ И УПРАВЛЕНИИ 
 

Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас принять участие в работе пятой международной научно-практической 

конференции: «Компьютерные системы и информационные технологии в образовании, 

науке и управлении», которая состоится  

17-19 октября 2018 года в ГВУЗ «ПГАСА», 

г. Днепр, Украина. 

М е с т о  п р о в е д е н и я 
ГВУЗ «Приднепровская государственная академия строительства и архитектуры»,  

ул. Чернышевского, 24 а, г. Днепр, Украина. 

Е х а т ь : 
От центрального ж/д вокзала маршрутным такси № 109 до остановки «Строительная академия» 

Н а   к о н ф е р е н ц и и  п л а н и р у е т с я : 

 проведение пленарных заседаний; 

 работа секций; 

 выставка учебно-методического обеспечения; 

 экскурсия по городу (для желающих). 

К а л е н д а р ь  к о н ф е р е н ц и и : 

Прием заявок на участие в конференции и статей для публикации в сборнике     до 25.09.2018 г. 

Прием организационных взносов                                                                                до 25.09.2018 г. 

Рассылка программы конференции участникам                                                       до 15.10.2018 г. 

Регистрация участников конференции                                             с 9:00 до 9:30       17.10.2018 г. 

Открытие конференции                                                                                         9:30     17.10.2018 г. 

Работа конференции                                                                                  с  17 по 19 октября 2018 г. 

Заключительное пленарное заседание, принятие решений конференции       9:30    19.10.2018 г. 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский. 

 

П р о г р а м м н ы й  к о м и т е т : 
Большаков В. И.             д. т. н., проф., ректор ГВУЗ ПГАСА – председатель конференции 

                                        (Днепр, Украина)  

Савицкий Н. В.              д. т. н., проф., проректор по научной работе ГВУЗ ПГАСА –  

                                       сопредседатель конференции (Днепр, Украина) 

Верхоглядова Н. И.      д. э. н., проф., проректор по научно-педагогической и учебной 

                                       работе ГВУЗ ПГАСА – сопредседатель конференции (Днепр, Украина) 

Рыжков И. В.                 к. т. н, доц., проректор по научно-педагогической работе и развитию 

                                       ГВУЗ ПГАСА – сопредседатель конференции (Днепр, Украина) 

Трифонов И. В.             д. т. н., профессор департамента менеджмента Финансового университета 

                                        (Москва, Россия) 

Ершова Н. М.                д. т. н., проф., зав. кафедрой «Прикладная математика и информационные  

                                        технологии» ГВУЗ ПГАСА (Днепр, Украина) 

Иродов В. Ф.                  д. т. н., проф., зав. кафедрой системного анализа и моделирования в 

                                       теплогазоснабжении ГВУЗ ПГАСА (Днепр, Украина) 

Ковшов Г. Н.                 д. т. н., проф., зав. кафедрой информационно-измерительных технологий 

                                       и систем ГВУЗ ПГАСА (Днепр, Украина) 

Беликов А. С.                д. т. н., проф., зав. кафедрой «Безопасность жизнедеятельности»  

                                        ГВУЗ ПГАСА (Днепр, Украина) 

Stevich Z.                      Dr. Sc. (Technical Faculty in Bor, Innovation center of School of Electrical 

                                       Engineering, University of Belgrade, Сербия)  

Миловзоров Г. В.          д. т. н., проф., зав. кафедрой бурения нефтяных и газовых скважин  



                                       Удмуртский государственный университет (Ижевск, Россия) 

Кривошеев С. В.            к. т. н., профессор кафедры автоматики и управления КГТУ-КАИ  

                                       им. А. Н. Туполева (Казань, Россия) 

Романенко Л. Г.             д. т. н., профессор кафедры автоматики и управления КГТУ-КАИ  

                                       им. А. Н. Туполева (Казань, Россия) 

Купин А. И.                    д. т. н., проф., зав. кафедрой компьютерных систем и сетей ГВУЗ КНУ  

                                        (Кривой Рог, Украина) 

Михайленко В. М.        д. т. н., проф., зав. кафедрой информационных технологий 

                                      проектирования и прикладной математики КНУСА (Киев, Украина) 

Михалев А. И.              д. т н., проф., зав. кафедрой информационных технологий и систем  

                                     НМетАУ  (Днепр, Украина) 

Соломон Д. И.             ректор академии транспорта, информатики и коммуникаций Республики 

                                     Молдова, доктор хабилитат технических наук, академик Международной 

                                     академии информатизации при ООН (Кишинев, Молдова) 

Скалозуб В. В.            д. т. н., проф. кафедры компьютерных информационных технологий ДНУЖТ 

                                     (Днепр, Украина) 

Дружинин Е. А.        д. т. н., проф., зав. кафедрой информационных технологий проектирования  

                                     ЛА НАУ «ХАИ» (Харьков, Украина) 

Косолап А. И.              д. ф.-м. н., проф. кафедры специализированных компьютерных систем 

                                     ДХТУ  (Днепр, Украина) 

Галай Э. И.                   д. т. н., проф. кафедры «Вагоны и вагонное хозяйство», зав. отраслевой  

                                     научно-исследовательской лабораторией тормозных систем  

                                     БелГУТ (Гомель, Белоруссия) 

Гнатушенко В. В.         д. т. н., проф., зав. кафедрой автоматизированных систем  

                                      обработки информации ДНУ им. О. Гончара (Днепр, Украина) 

Иевлева О. Т.                д. т. н., проф., зав. кафедрой графики и информационных технологий 

                                      архитектурного проектирования Южного федерального университета  

                                      (Ростов-на-Дону, Россия) 

Ткачев В. В.                  д. т. н., проф., зав. кафедрой автоматизированных компьютерных систем 

                                      НГУ (Днепр, Украина) 

Филоненков А. И.        к. т. н., проф. кафедры «ВТ и АСУ» РГУПС (Ростов-на-Дону, Россия) 

Храмов В. В.                 к. т. н., проф. кафедры «ВТ и АСУ» РГУПС (Ростов-на-Дону, Россия) 

Евсеева Г. П.                 доктор наук государственного управления, проф., зав. кафедрой  

                                      «Украиноведение» ПГАСА (Днепр, Украина) 

Кравчуновская Т. С.    д. т. н., проф. кафедры «Планирование и организация производства» 

                                      ПГАСА (Днепр, Украина) 

Млодецкий В. Р.      д. т. н., проф. кафедры «Менеджмента, управления проектами и логистики» 

                                      ПГАСА (Днепр, Украина) 

Попов С. О.                  д. т. н., проф., зав. кафедрой «Экономическая кибернетика и управление  

                                      проектами» КТУ (Кривой Рог, Украина) 

Тимченко Р. А.             д. т. н., проф. кафедры «Промышленного и гражданского строительства»,  

                                     зав. секцией городского строительства и хозяйства   

                                      КНУ (Кривой Рог, Украина) 

Зеленцов Д. Г.              д. т. н., проф., зав. кафедрой информационных технологий ДХТУ 

                                      (Днепр, Украина) 

Шамровский А. Д.        д. т. н., проф., зав. кафедрой программного обеспечения автоматизированных 

                                       систем ЗГИА (Запорожье, Украина) 

Мороз Б. И.                 д. т. н., проф., зав. кафедрой информационных систем и технологий АТСУ 

                                      (Днепр, Украина) 

 

О р г а н и з а ц и о н н ы й   к о м и т е т 
Ершова Нина Михайловна                   д. т. н., проф., зав. кафедрой «Прикладная математика и  

                                                             информационные технологии» ПГАСА - председатель  

                                                             оргкомитета ауд. 326, т.(095) 918-01-02; (068) 856-33-43 

Пономарева Елена Анатольевна          к. т. н., доцент кафедры информационно-измерительных 

                                                             технологий и систем, зам. декана механического 

                                                              факультета ПГАСА – зам. председателя оргкомитета  

                                                              (оргвзнос), ауд.  2001, т. (066) 889-10-51 

Вельмагина Наталья Александровна     к. ф.-м. н., доцент кафедры «Прикладная математика и  



                                                                  информационные технологии» ПГАСА  - ответственная за выпуск  

                                                            сборника ауд. 326, т.(095) 106-56-13 

Гнатушенко Владимир Владимирович д. т. н., проф., зав. кафедрой автоматизированных    

                                                                   систем обработки информации ДНУ им. О. Гончара,  

                                                                   т. (050) 591-93-50 

Меркулова Екатерина Владимировна к.т.н., доцент кафедры «Системный анализ» Мариупольского 

национального университета, 

                                                                     т. (095) 574-29-20 

Теренчук Светлана Анатольевна           к. ф.-м. н., доцент кафедры информационных технологий 

                                                                  проектирования и прикладной математики КНУСА, 

                                                                  т. (067) 508-96-38 

Тимченко Радомир Алексеевич            д. т. н., проф. кафедры «Промышленное и гражданское                         

                                                                 строительство» КНУ, т. (097) 295-83-53 

Кривенкова Людмила Юрьевна           ст. преп. кафедры «Прикладная математика и информационные  

                                                               технологии» ПГАСА рассылка приглашений, прием заявок, статей,  

                                                               ответственная за выпуск сборника ауд. 326, т.(095) 355-92-10 

Шибко Оксана Николаевна                   к.т.н., доцент кафедры «Прикладная математика и  

                                                                информационные технологии» ПГАСА, ауд. 326, т.(067) 398-04-08 

Живцова Людмила Ивановна                асс. кафедры «Автоматика и электротехника» 

                                                                  ПГАСА, ауд. 485, (066) 775-73-54 

 

С е к ц и и   к о н ф е р е н ц и и 

Секция 1.  Информационные технологии в образовании (средняя и высшая школа) 

Секция 2.  Информационные технологии в науке 

Секция 3.  Компьютерные системы и информационно-измерительные технологии  

Секция 4.  Компьютерные системы и информационные технологии проектирования  

Секция 5.  Информационные технологии в бизнесе, экономике и управлении проектами  

Секция 6.  Программное обеспечение решения прикладных задач  

Р Е Г И С Т Р А Ц И Я  У Ч А С Т Н И К О В 

Уважаемые коллеги! 

1. Заполните по форме и вышлите электронной почтой анкету участника конференции 

(Приложение 1). 

2. Уточните и перечислите организационный взнос. Планируемая сумма от 400 

(четыреста) грн. для Украины, 25 евро – страны СНГ,  50 евро – дальнее зарубежье 

(можно в гривневом эквиваленте на момент пересылки). 

Эта сумма предназначена для: публикации Вашей статьи объемом не более 6 страниц в 

сборнике научных трудов "Строительство Материаловедение Машиностроение", получения 1 

(одного) экземпляра сборника научных трудов, организационных и почтовых расходов.  
Согласно приложения 12 к приказу Министерства образования и науки Украины от 16.05.2016 р. за № 515 

сборник научных трудов входит в перечень № 1 «Наукових фахових видань України», в которых могут 

публиковаться результаты диссертационных работ на соискание ученых степеней доктора и кандидата наук. 

Сборник научных трудов входит в науко-метрические базы: Directory of Research Journals Indexing   и    

ResearchBib. 

В случае превышения оговоренного объема публикации (6 страниц) оплата увеличивается в 

размере 50 (пятидесяти) грн. 00 коп. за каждую дополнительную страницу. 

Сборник научных трудов конференции будет выдан участникам во время работы 

конференции либо переслан авторам по почте после окончания. 

 

Вниманию коллективам авторов!  

Вам будет выдан один сборник трудов за одну оплату. 

Дополнительно Вы можете приобрести сборники по цене, установленной на момент 

проведения конференции.  



 

Внимание!  
ПЕРЕЗВОНИТЕ И УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПОЛУЧИЛ ВАШУ 

СТАТЬЮ! 

Содержание материалов статей предварительно рассматривает организационный комитет, 

который оставляет за собой право отклонить заявку на участие в конференции из-за 

несоблюдения требовий к оформлению, отсутствия новизны или по которым не 

произведена оплата. 

Срок окончания приема материалов 25 сентября 2018 г. 
Уважаемые авторы! Не забывайте, что Вы должны получить сборник в день 

открытия конференции (17 октября). Учитывая сложность оформления статьи, Вам 

вместе с приглашением высылаются «Требования к оформлению статей», в которых 

подробно описаны: 

 структура статьи;  

 правила оформления отдельных еѐ элементов; 

 новые требования по оформлению списка использованных источников согласно ДСТУ 

7.1:2006 (приведены примеры). 

 Обратите внимание, что теперь транслитерация и перевод подаются в конце отдельным 

списком, соответствующем основному. 

При подготовке транслитерации при использовании Интернета ищите транслитераторы, 

соответствующие системе Госдепартамента США, как того требуют правила, и тщательнее 

вычитывайте свои работы. 

Статья подается в форматах WORD 2003  и pdf. 

По желанию авторов отдельным файлом может быть представлена расширенная 

аннотация на английском языке на 2-х страницах для размещения на сайте публикаций. 

Краткие аннотации в тексте статьи – обязательны.  

Желающие принять участие в выставке литературы присылают в оргкомитет экземпляры 

сборников статей, учебников, пособий и других материалов. 

Убедительная просьба! Ознакомиться с требованиями и четко придерживаться их 

при оформлении статьи. 

 

Б а н к о в с к и е  р е к в и з и т ы :  

Получатель: ПАО КБ ПриватБанк    

Номер счета: 29244825509100 

МФО: 305299        ЕГРПОУ: 14360570   

Наименование платежа: Ершова Нина Михайловна, ИНН 1460106308, номер карты  № 

5168742715459750 

Платіжні реквізити для одержання SWIFT у євро 
BENEFICIARY: ERSHOVA NINA MIHAYLOVNA 

IBAN:                  UA433052990005168742013846898 

ACCOUNT:        5168742711898209 

BANK OF BEFICIARY: 

Банк одержувача 

PRIVATBANK, 

SWIFT CODE: PBANUA2X 

INTERMEDIARY BANK: 

Банк-кореспондент 

Commerzbank AG FrakfurtamMain Germany 

SWIFT CODE: COBADEFF 

CORRESPONDENT ACCOUNT: 

Рахунок банку одержувача в банку-кореспонденті 

асс № 400 8867004 01 

 

Примечание. При пополнении снимают 0,5 % от суммы пополнения 

Копию квитанции об оплате просьба выслать любым удобным способом непосредственно 

после проведения платежа, не забыв указать Ф.И.О. участника конференции. 
 

 



Оргкомитет конференции: 

 

г. Днепр ул. Чернышевского, 24а. ГВУЗ ПГАСА, (ауд. 326, 2001). 

 

Тел/Fax: (056) 756-34-10 – Ершова Нина Михайловна (моб. (095) 918-01-02; (068) 856-33-43) 

 

 (056) 756-34-67 – Пономарева Елена Анатольевна (моб. (066) 889-10-51) 

 

Тел/Fax (056) 756-34-10 – Кривенкова Людмила Юрьевна     (моб. (095) 355-92-10)  

 

Тел/Fax (056) 756-34-10 – Вельмагина Наталья Александровна (моб. т.(095) 106-56-13)   

 

е-mail:  ksitesm@ukr.net 

Приложение 1 

 З а я в к а  н а  у ч а с т и е  в  к о н ф е р е н ц и и 

 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Научная степень  

Ученое звание и должность  

Название организации / 

учреждения (полное) 

 

Страна  

Почтовый адрес  

Телефоны / факс  

Мобильный телефон  

E-mail  

Номер секции и название 

доклада (статьи) 

 

Форма участия 

(указать нужное) 

доклад / участник конференции/ 

слушатель /участник конференции/ 

публикация без участия  

Необходимо обеспечить 

проживание?  

(указать нужное) 

 

гостиница / общежитие 

Дата и время приезда  

Дата и время отъезда 

(участникам своевременно 

купить билеты на обратный 

проезд) 

 

 
 

 

mailto:ksitesm@ukr.net

